Представление команды и художественный номер
Командир: Наш отряд
Хором: ДАНКО
Командир: Наш девиз
Хором: Возьми своё сердце
Зажги его смело
Отдай его людям
Чтоб вечно горело
Представление себя и участников: (каждый представляет одного из участников
команды)
Командир у нас – Сергей
Ценит верность и друзей
Справедливый и спокойный
Похвалы всегда достойный
В спорте он всех обгоняет,
И в рыбалке успевает.
Он охотник хоть куда
С ним не скучно никогда

(Марина)

(Сергей про Никиту)

Саша терпеньем обладает;
Дела планирует всегда,
Затем их чётко выполняет,
Потратив минимум труда.

(Никита про Сашу)

Веселый, общительный
Алексей - восхитительный!
Всегда всем поможет,
Все сделать он сможет.

(Саша про Лешу)

Для Шеиной Кристины нет препятствий сложных,
И побеждать умеет, и удар держать,
И нет такого, что для Кристи невозможно,
За теннис может всё она отдать!
А Витя тоже любит спорт
И обучается отлично.
Всегда идет только вперед,
Он - за здоровый образ жизни!
Костя нам товарищ важный
Он веселый и отважный
О близких беспокоится
С ним работа спорится
Мариночка - изящная натура,
Она, возможно, и для сцены создана,

(Леша про Кристину)

(Кристина про Витю)

( Витя про Костю)

(Сережа про Марину)

Дано ей все - таланты и фигура,
И медициной увлекается она.

Сценарий
Фанфары (Песня

От героев былых времен)

Время героев, обычно ты кажешься прошлым: (Сережа)
Главные битвы приходят из книг и кино,
Главные даты отлиты в газетные строки,
Главные судьбы историей стали давно.
Время героев – это история нашего народа, история нашей армии. И мы
предлагаем перелистать ее страницы и в очередной раз убедиться, как
самоотверженно защищали Отечество наши предки.
(вставайте, люди русские)
Первые военные походы связаны с именами русских князей, которые
защищали земли от набегов со стороны неспокойных соседей.
(музыка Ой ты степь широкая)
Вышла в поле русских сила,
Поле стягами укрыла,
Стяги, словно маки, рдеют,
А мечи, как искры, тлеют, —
Вышла в поле русских сила,
Степи перегородила...

(Леша)

до 16 века в России не было регулярной армии.
Но уже при Иване 4 появились стрелецкие войска.
(поют песню
Солдатушки)
Создание регулярной армии связано с именем Петра 1. Все его реформы
связаны с превращением России в великую державу, создаются гвардейские
войска, строится военно – морской флот.
...Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.

(Костя)

Сколько ярких и горьких страниц вписано в военную историю страны с тех
пор. Выход в Балтийскому и Черному морю, морское сражение у мыса

Гангут, Бородинское сражение Полтавская битва, Синопский бой, оборона
Севастополя
(Барабанная дробь из Бородино )
Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел...

(Леша)

От войны 1812 года до Великой Отечественной войны 1941— 45 годов
страна наша пережила много всяких испытаний. Однако все они померкли
перед новым всенародным горем
Звучит мелодия: «Вставай, страна огромная!»
Запричитала, застонала вся земля наша.
Заголосила раненая Родина.
И встали, поднялись на защиту ее сыновья и дочери.
Он защищал тебя на поле боя,
Упал, ни шагу не ступив назад.
И имя есть у этого герояВеликой армии простой солдат.

(Кристина)

(Русский парень)
Армии нашей страны не раз приходилось выступать в защиту своих
государственных интересов, оказывать военную помощь другим странам Афганская война, война на Кавказе, две чеченских кампании, военная
антитеррористическая операция в Сирии.
И наша школа гордится, что в числе участников этих войн и военных
операций были и есть наши выпускники. Армия России до той поры будет
сильна, пока вырастают в наших городах и селах юные защитники Отечества
Российский воин бережет (Никита)
Родной страны покой и славу.
Он на посту, и наш народ
Гордится армией по праву.

Слава Армии нашей
На знаменах побед,
Нету воинства краше,
И сильней его нет!

(Витя)

